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«НЕОБЫКНОВЕННОЕ НОВОГОДНЕЕ ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ» 

(праздник для детей старшей группы) 

 

Занавес закрыт. Огоньки на елке ГОРЯТ, Звучат фанфары. 

Выбегают КЛОУНЫ. 

Клёпа:   

Сюда, сюда, скорее 

Здесь будет цирк у нас! 

Начнётся представление 

Весёлое сейчас! 

Ириска: 

Здесь будут разные зверята 

И фокусы и силачи! 

Зовём родителей, ребяток: 

«В цирк новогодний поспеши!» 

Клепа: 

Приготовлены сюрпризы, 

Песни, шутки – просто класс! 

Ириска: 

И сегодня цирк весёлый 

Свои огни зажжёт для вас! 

Хором: 

Скажем дружно: «Раз, два, три! 

Цирк зажги свои огни!». 

 

Клоуны открывают занавес. Пропускают детей, а сами остаются за занавесом. 

Звучит марш «ПАРАД АЛЛЕ!». 

В музыкальный зал заходят дети в цирковых костюмах. Выполняют 

праздничное перестроение.. Выстраиваются полукругом. 

Ребенок1 

Здравствуй, праздник новогодний! 

Праздник елки и зимы. 

Всех друзей своих сегодня 

Позовем на елку мы. 

Ребенок 2 

Всем нам очень хорошо, 

Весело сегодня! 

Потому что к нам пришел 

Праздник новогодний! 

ПЕСНЯ «НА  ПОРОГЕ  НОЫЙ  ГОД» 
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Ребенок 3 

Мама Ель дочурке Елке 

Расчесала все иголки, 

Туфли модные купила, 

Платье новенькое сшила! 

Нарядила дочку Елку, 

Потрепала веткой челку: 

Собирайся в сад к ребятам! 

Будут дети очень рады! 

Отправляйся, детка, в путь! 

Украшенья не забудь! 

В новом платьишке на диво, 

Будешь выглядит красиво! 

Елка в садик прибежала, 

Здесь гостей, детей немало! 

Отряхнула ветки, встала… 

Все дети:  

Вот и праздника начало!!! 

 

ХОРОВОД «МЫ ПРИШЛИ СЕГОДНЯ К ЕЛКЕ» 

Ребенок 4 

Добрый вечер! Добрый вечер 

Всем, кто любит Новый год! 

Как мы рады нашей встрече! 

Цирк сегодня нас зовет! 

Ребенок 5 

Зовем на праздник мы друзей, 

Откроем шире двери. 

На наше представление 

Спешите поскорее! 

Ребенок 6 

Сообщим, пока не поздно, 

Мы условие одно: 

Сегодня быть серьезным 

У нас запрещено! 

Ребенок 7 

Начинаем представленье, 

Наши гости и друзья! 

Всем поднимем настроенье: 

Здесь скучать никак нельзя! 
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Ребенок 8 

Артистов весело встречайте 

И хлопать им не забывайте! 

Сегодня в цирке - Новый год! 

Пусть всем он счастье принесет! 

Песня «ВЕСЕЛЫЙ   ЦИРК» 

(После песни дети садятся.) 

Под музыку из-за занавеса выходят клоуны. 

 

Ириска: Клепа! Как я рада тебя видеть! 

Клепа: Ириска! А я тебя - еще больше рад! 

(Клоуны обнимаются.) 

Ириска:Клепа, мы с тобой забыли сделать что-то очень важное. 

Клепа: Лично я ничего не забыл! 

Ириска:Мы с тобой забыли поздороваться с ребятами и гостями! 

Клепа: Точно! Ой-ой-ой! Как нехорошо получилось! Это ты, Бом, виноват! 

Ириска:Оба хороши! Давай теперь поздороваемся. Начинай! 

Клепа: Чего «начинай»? Я ж не умею! 

Ириска:Не умеешь? Тогда давай я первый поздороваюсь, а ты учись! Это очень 

просто! Здравствуйте, ребята, здравствуйте! (Кланяется в разные стороны.) 

Клепа: Хорошо, теперь я. Это очень просто! Здравствуйте, ребята, 

здравствуйте! (Тоже раскланивается.) 

Ириска:«Очень просто» говорить не надо. Скажи только: «Здравствуйте, 

ребята, здравствуйте!» 

Клепа: (детям). «Очень просто» говорить не надо. 

Скажи только: «Здравствуйте, ребята, здравствуйте!» 

Ириска:Ты ничего не понимаешь! Не надо говорить ребятам: «Очень 

просто!» Скажи: «Здравствуйте, ребята!» И все! Даже маленькие дети умеют 

здороваться, а ты уже не маленький! 

Клепа: Ты самf меня плохо учишь, а потом еще и ругаешь! 

Ириска:Не сердись. Давай вместе поздороваемся. Повторяй за мной! 

Клепа: и Ириска: (вместе). Здравствуйте, 

ребята,здравствуйте!(Раскланиваются.) 

Ириска:Вот как хорошо получилось! 

Клепа: Ну что ж тогда давай начнем наше представление? 

Звучат фанфары. 

Ириска:  

Только сегодня и только здесь знаменитый на весь мир детский цирк шапито дает 

свое единственное представление! Только один раз выступает самый 

замечательный цирк! 
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Клепа: 

В представлении принимают участие самые известные и знаменитые, самые 

ловкие и красивые артисты!  

Вместе:   Аплодисменты всем участникам!!! 

Ириска: 

Весь вечер на арене клоун Клепа! (Клепа раскланивается) 

Клепа: 

И знаменитая клоунесса Ириска! (Ириска кланяется) 

Фанфары. 

Ириска:  

Уважаемая публика, внимание! 

Представленье начинаем! 

Первый номер представляем! 

Клепа: 

Кольца кто кидает вверх? 

Кто устроил фейерверк? 

1,2,3,4,5  

Для вас жонглеры будут выступать! 

Ириска:  

На  арене знаменитые гимнасты-жонглеры Вертелкины – Брасалкины. 

Встречайте! 

(выходят дети-жонглеры) 

1 жонглер: 

Цирковое представленье 

Мы покажем без прикрас! 

Музыкант, играй вступленье! 

Мы работаем для вас! 

2 жонглер: 

Жонглируем умело,  

Задорно, лихо, смело! 

Арена – наша школа, 

Встречайте! Мы жонглеры! 

 

«ВЫСТУПЛЕНИЕ  ЖОНГЛЕРОВ» 

Выходит клоун КЛЕПА с большим обручем и пытается его крутить по-всякому, 

у него ничего не получается. 

Ириска: 

Клепа, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты просто так не выходил на арену? 

Тренироваться надо не во время представления, когда зрители уже в зале. У тебя 

есть номер? Если нет – то уходи! 

Клепа: Есть, есть, а как же! 
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(объявляет)Внимание! Внимание! Сегодня на арене 

Лучшие в сезоне дрессированные пони! 

(выходят Лошадки) 

1 лошадка: 

Мы необычные в мире лошадки, 

Спим мы только на белой кроватке. 

2 лошадка: 

В куклы играем, стираем платочки, 

В чешках мы ходим и носим носочки. 

3 лошадка: 

Возим красивых принцесс мы в карете. 

Любим играть, как малые дети. 

4 лошадка: 

Вечером в цирке у нас представленье: 

Скачем мы дружно, легко по арене. 

 

«ТАНЕЦ ЦИРКОВЫХ ЛОШАДОК» 

(девочка-змея залезает в коробку) 

Ириска: 

Проездом из Индии  и  только один раз выступает знаменитый заклинатель змей   

…………. со своей  несравненной  Анжеликой Грациозной! 

 

Выходит Заклинатель змей. Стелит  коврик. 

Заклинатель Змей 

Я великий заклинатель змей 

Заклинаю музыкой своей. 

Не пугайтесь, милые друзья, 

Здесь в кувшине дрессированная змея.   (коробке) 

Садится на коврик…. Изображает игру на флейте. 

 

НОМЕР ФАКИРА СО ЗМЕЕЙ (ДЕВОЧКА-ГИМНАСТКА) 

Клепа: 

Встречайте громкими аплодисментами! 

На арене Цирковые медведи! 

(Выезжают МЕДВЕДИ  на самокатах) 

1 медведь: 

В цирке мишка косолапый 

Сильно хорошеет. 

Ходит он в красивой шляпе 

С бабочкой на шее. 

2медведь: 

В цирке выучат медведя, 

И не хуже школьника, 
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Ездить на самокате, 

На коньках и роликах. 

3 медведь: 

Дрессированных медведей 

В цирке любят зрители, 

Любят мишек этих дети, 

Любят их родители. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ   МЕДВЕДЕЙ 

Ириска: Бурные аплодисменты! Молодцы мишки! 
 

Пока уезжают медведи, клоуны растягивают на ковре по диагонали атласную 

ленту (или что-то еще) 

Клепа: 

Внимание! Внимание! 

Смотрим, затаив дыхание! 

Номер под куполом цирка!!! 

Ириска: 

Сейчас выступят девочки изящные 

Артистки настоящие! 

Клепа: 

Ловко ходят по канату, 

Не боятся высоты! 

Ириска: 

Нет, не видели, ребята 

Вы подобной красоты! 

(Под аплодисменты зрителей выбегают канатоходки - девочки в коротеньких 

юбочках, с большим китайским веером в руках.На полу лежит канат или лента) 

1 Канатоходка. 

Мы у всех на виду 

Смело, без заминки 

По канату пройдем, 

Словно по тропинке! 

2 Канатоходка 

И у вас так, друзья, 

Может получиться! 

Только нужно, как мы, 

Немного подучиться! 

Девочки подходят к лежащему на полу канату. 

Исполняют ТАНЕЦ НА КАНАТЕ. 

В конце танца девочки спрыгивают с каната на пол, кланяются зрителям и 

бегут на свое место.) 

РЕПРИЗА  « КЛОУНА - КАНАТОХОДЦА» 
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Клепа делает неуверенные шаги по «Канату», качается. Кричит: «Падаю» 

Помогите!» Ириска подхватывает Клепу с одной стороны, тот наклоняется в 

другую сторону, Ириска перебегает к другой руке Клепы. Клепа явно начинает 

озорничать. Он наваливается на Ириску всем своим весом и только перебирает 

ногами. Ириска, понимая озорство Клепы, незаметно освобождается от него и 

наблюдает за ним, покачивая головой. Клепе кажется, что он опирается на 

Ириску, поэтому он не смотрит, куда идет. Он идет все левее и левее (или 

правее) и, когда натыкается на сидящих детей, спохватывается. Оглядывается 
на Ириску и подходит к ней. 

Клепа: 

Ну извини…. Пошутил немного… (подлизывается) 

Ириска 

Извиню, если придумаешь интересную игру для наших родителей, а то они уже 

засиделись! 

Клепа:  

Конечно! Один момент! 

(обращается к родителям)Внимание, внимание! Для Вас аттракцион 

«Смертельный номер» (музыка) 

Нужны два папы - смельчака! 

 

АТТРАКЦИОН «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» ( с папами) 

(Каждому участнику дают в руки поднос, на нем ваза с цветами: нужно 

донести до стола, минуя по дороге кегли. Все запомнили? Завязывают глаза, 
кегли убирают) Клоуны помогают им, подбадривают. 

Пока проводится игра, готовятся к выступлению девочки с голубями. 

Ириска: 

Гибкие,  изящные 

Словно все из сказки. 

Клепа: 

Артистки с голубями –  

Настоящие гимнастки! 

ТАНЕЦ   С  ГОЛУБЯМИ 

Клоуны и зрители аплодируют артисткам. 

 

РЕПРИЗА «ПЛАТОК» 

Клепа говорит Ириске, что ему нужен платок для очень важного дела. Ириска 

спрашивает, действительно ли для очень важного. Клепа подтверждает: для 

очень-очень важного. Ириска достает  из своего кармана платок и отдает его 

Клепе. Тот вытирается платком, затем протирает  свои ботинки, а увидев что-

то на полу, начинает тереть это место, потом отдает платок Ириске. Она в 

изумлении и негодовании отказывается брать грязный платок. Клепа бегает за 

Ириской и вкладывает ей платок в карман (зрители не должны увидеть, в какой 

именно карман). Ириска требует от Клепы сейчас же забрать платок. Клепа 
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тянет за кончик платка. Который выглядывает из кармана. И вытягивает 

длинную цепочку из разноцветных платков. Ириска удивляется и предлагает 

Клепе показать еще несколько фокусов. 

Клепа: 

Неееет…. Я больше не знаю ни одного фокуса…. А вот пригласить на арену 

настоящего мага и волшебника могу…. 

Итак… Встречайте! На арене нашего цирка выступает знаменитый маг и чародей 

…………… (имя мальчика) Аль-Амид-Гамид-Бек со своим ассистентом!!! 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ФОКУСНИКОВ 

(после номера мальчик садится на место) 

(во время выступления фокусник пользуется волшебной палочкой) 

Клепа: 

Я все понял!!! Это все волшебная палочка! 

А я тоже хочу попробовать. Можно вашу волшебную палочку? (маг отдает ему 

палочку)…… Что-же мне такого совершить?  (обращает внимание на горящую 

елочку).  Аааа…. Сейчас я палочкой взмахну и огоньки на елочке погаснут….. 

(Машет палочкой перед елкой. Маг, незаметно для Клепы делает пас руками в 

сторону елки. Она гаснет). Ура!!!!! Получилось!!! 

Ириска: 

Клепа! Что ты наделал? Мы же ждем в гости Деда Мороза! А ты погасил огоньки 

на нашей елке!!! 

Клепа: 

Не бойся, Ириска! Сейчас я взмахну палочкой и огни снова засияют!!! (машет 

палочкой… ничего не получается). Ничего не пойму? Почему ничего не 

происходит? Обманул маг….. не ту палочку дал!!! 

Ириска: 

Нет, Клепа! Все дело  не в палочке, а в мастерстве нашего уважаемого мага и 

чародея!!! Что же нам делать? (задумывается, может обратиться к 

ребятам)….Надо срочно звать на помощь Деда Мороза! 

(обращается к магу) 

Скажите, пожалуйста, великий маг и чародей! Вы можете нам помочь? 

Маг: Конечно! Только вы мне должны  помочь! Как только я взмахну своей 

волшебной палочкой, вы все вместе должны произнести волшебные слова. 

Дед Мороз, скорей приди 

И цирка огни в этом зале зажги! 

Клоуны (детям): 

Повторяйте за нами.(все повторяют) 

Дед Мороз, скорей приди 

И цирка огни в этом зале зажги! 

Маг: Хлопайте в ладоши, встречайте Деда Мороза! А я прощаюсь с 

вами…..(кланяется и уходит) 

Звучит музыка, входит ДЕД МОРОЗ. 
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Дед Мороз: 

Здравствуйте, ребята! 

Шёл сквозь бури и метели, 

Чтоб добиться своей цели. 

А задумал я одно: 

В цирк мечтал попасть давно. 

Что же елка не горит? Непорядок…  

Скажем вместе 1.2,3 

Наша елочка – гори! 

Дети повторяют. Музыка. На елке зажигаются огни. 

Вот настал желанный час, 

Очень рад я видеть вас! 

Ну-ка цирковой народ, 

Встаньте дружно в хоровод! 

 (дети встают в хоровод перед елкой) 

1 ребенок: 

— Кто в нарядной теплой шубе,  

С длинной белой бородой,  

В Новый год приходит в гости,  

И румяный, и седой?  

2 ребенок: 

Он играет с нами, пляшет,  

С ним и праздник веселей!  

— Дед Мороз на елке нашей  

Самый главный из гостей!  

3 ребенок: 

Шёл по лесу дед Мороз 

Мимо клёнов и берёз, 

Мимо просек, мимо пней, 

Шёл по лесу восемь дней. 

4 ребенок: 

Он по бору проходил - 

Ёлки в бусы нарядил. 

В эту ночь под Новый год 

Он ребятам их снесёт. 

5 ребенок: 

На полянках тишина, 

Светит жёлтая луна. 

Все деревья в серебре, 

Зайцы пляшут на горе, 

На пруду сверкает лёд, 

Наступает Новый год! 

Дети исполняют хоровод«ЗДРАВСТВУЙ, ДЕД МОРОЗ!»(садятся) 
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Дед Мороз:                                           

Молодцы, ребята! Уважили  Дедушку… Скажите, а вы загадки умеете 

разгадывать?  (дети отвечают). Ну тогда слушайте! Если правильно отгадаете, Т 

разгадка сама к вам сюда явиться на цирковое представление. 

ЗАГАДКА № 1 

Они подбрасывают гири, как детские мячи 

Перед вами выступят атлеты…..(силачи) 

Клоуны выносят гири, большие гантели и штангу, показывая, как им 
невообразимо тяжело. 

Ириска: 

Сейчас мы познакомим вас 

С известными силачами. 

Они с гирей трехпудовой 

Играют как с мячами. 

Клепа: 

Любимцы публики – супер силачи! 

Лучшие в мире циркачи! 

Вместе: 

Встречайте аплодисментами! 

Под музыку выходят мальчики силачи. 

1 силач: 

Очень сильный я силач- 

Гири поднимаю. 

Для меня они, как мяч. 

Все об этом знают! 

2 силач: 

Грузовик могу поднять 

Я одной рукою. 

И часов пять продержать – 

Сильный я такой! 

3 силач (самый маленький): 

Мы ребята – силачи 

Гнем железо, как калачи! 

Посмотрите, удивляйтесь, 

Что умеют силачи! 

Номер  «СИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ» 

Выбегает клоун Клепа и имитирует поднятие гири, но его заносит то в одну,  

то в другую сторону. Покачиваясь от напряжения, он подходит к зрителям и 

просит кого-нибудь из пап, помочь ему убрать  штангу.  

Вышедшему папе Клепа предлагает несколько раз отжать штангу.  

Затем они вместе убирают атрибуты. 
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ЗАГАДКА № 2: 

В это время Ириска выносит кубы для выступления львов и тигров. 

Дед Мороз: 

Кто научил слонов считать? 

А кошек петь и танцевать? 

Загадки нет, скажу вам проще, 

Конечно это…     (дрессировщик) 

 

Клепа: 

Вот, дрессировщица шагает! 

Ты львов боишься? 

Ириска: 

Да! А ты? 

Клепа: 

Нет! Это ж рыжие коты. 

А с ними их помощница – очаровательная дрессировщица. 

Ириска 

Выступает знаменитая и бесстрашная дрессировщица львов и тигров ДАРЬЯ (имя 

девочки) Львова - Тигрицкая и ее дикие питомцы! 

Клепа: 

Пусть львы и тигры вас не пугают –  

Они сегодня для вас выступают! 

Номер «ДРЕССИРОВАННЫЕ ЛЬВЫ  И  ТИГРЫ» 

После номера читают стихи. 

1 тигр: 

Мы – веселые тигрята 

Очень дружные зверята. 

Цирковые номера 

Выполняем на ура! 

2 тигр: 

Выступать мы в цирке рады, 

Выполняем все команды. 

Если слышим слово «Ап!», 

Нет послушней наших лап. 

Звучит марш. Львы и тигры, маршируя, уходят за дрессировщицей. 

Ириска просит Клепу убрать кубы. Клепа подходит к одному кубу, достает из 
кармана мышку (игрушку), ставит ее на куб и говорит: «Мусик, лежать!» 

Ириска строго смотрит на Клепу, тот быстро прячет мышку и уносит куб. 

Ириска готовится объявить следующий номер, но в это время Клепа снова 

достает мышку, кладет ее на куб, говорит: «Мусик, стоять!» 
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Ириска очень строго смотрит на Клепу, тот снова прячет мышку и уносит куб, 

потом подходит к Ириске и просит ее разрешить показать детям 

дрессированную мышку. Ириска разрешает. Клепа ставит один куб на другой, 

сверху ставит мышку и просит всех гостей сыграть на коленях барабанную 

дробь. Осторожно подняв кубы с мышкой, под быстрые зрительские шлепки по 

коленям уносит кубы с мышкой за кулисы. 

ЗАГАДКА № 3: 

Дед Мороз: 

Подчас их ждет большой успех! 

Кто дарит вам улыбки, смех? 

Лицо их краской размалёвано 

Нам всем известно, это…? (клоуны) 

 

Ириска: 

Загадка эта же про нас! 

Ещё к нам клоуны бегут… 

Дед Мороз: 

Да… выступленье будет тут! 

Клепа: 

Выступают клоуны Смешалкины - Юморилкины – Веселинкины под 

руководством веселой клоунессы  ……….. (имя девочки) 

 

«ТАНЕЦ   КЛОУНОВ» 

Клоуны благодарят своих младших друзей. 

Ириска:   

Дедушка Мороз, мы все твои загадки все разгадали? (да)  Тогда …                                                                                                             

Придумал бы игру 

Позабавил детвору! 

     

Дед Мороз: 
Я Мороз, Красный нос,  

С белой бородою.  

И сейчас я, друзья 

С вами поиграю! 

Проводятся 3-4 игры с Дедом Морозом: 

1. игра  «КУТЕРЬМА» 

Дети: 

Снег, лед, кутерьма!  

 Здравствуй, зимушка-зима!(повторить 2 раза)  

(дети двигаются по залу врассыпную подскоками и поют)  

 

 ДЕД МОРОЗ: (стучит посохом)  

 В пары вставайте, коленками примерзайте!  
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(звучит та же музыка, но без слов, дети находят пару и `примерзают` 

различными частями тела по выбору д. м.)  

 

 ДЕД  МОРОЗ:  ходит между детьми, пытается разъединить играющих 

и приговаривает:  

 `Ух ты, как примерзли хорошо! Никак не могу разделить! 

 

Игра повторяется (называются различные части тела). 
 

2.  Эстафета «ЛЫЖНИК» 

Дети делятся на две команды. 

Дети одевают маленькие детские пластиковые лыжи. На них нужно доехать до 

стула, обежать его, и, вернувшись, передать лыжи следующему игроку. 

Команда, раньше закончившая соревнование, считается победившей 

 

3.игра «ДОГОНИ РУКАВИЧКУ» 

На первую часть музыки дед Мороз ходит в кругу с детьми и показывает им 

различные танцевальные движения, дети повторяют. В какой-то момент, когда 

руки у ДМ оказываются за спиной, он роняет рукавичку, дети ее поднимают и 

прячут у себя за спиной. После удара посоха (гонг) дети начинают передавать по 

кругу рукавичку, ДМ догоняет 

Клепа:      Дедушка Мороз, до чего ж наряд у тебя пригож! И шуба, и валенки! 

Можно мы с твоими валенками поиграем? 

4.Игра "ВАЛЕНКИ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА" 

Валенки Деда Мороза ставятся перед елкой, два ребенка после команды "Раз, 

два, три! Беги!" обегают елку: один по часовой стрелке, другой - против. Кто 

быстрее обует валенки Деда Мороза - тот и победитель. 

Ириска: 

Дедушка Мороз! Ведь все знают, что ты тоже большой волшебник! А нам 

можешь показать свое волшебство? 

Дед Мороз: Конечно! 

Клепа:А сейчас в нашем цирке гвоздь программы! 

Ириска:Только сегодня и только  для ВАС!  

Клепа:На манеже цирка всемирно известный маг и фокусник –  

Вместе:  Дед Мороз! Встречайте! 

 

ФОКУСЫ ДЕДА МОРОЗА 

Дед Мороз: 

Перед вами коробок, я кладу в него платок! 

(показывает коробок, он с двойным дном) 

 Закрываю… Раз, два, три! Стукну палочкой, смотри!(стучит) 

 Открываю коробок… Но куда исчез платок? 
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 (подходит к Ириске)А платок в твоем кармане! 

(вытаскивает платок из кармана Ириски) 

Ириска: 

 Дедушка Мороз,  а у нас для тебя задание на волшебство есть….. Вот коробка 

ёлочных шаров. Я буду доставать по очереди шары. А ты должен угадать какого 

цвета я достала шар… А чтобы ты не подсмотрел, можно я завяжу тебе глаза 

платком? 

Дед Мороз: Завязывай, я все равно угадаю! 

Ириска берет шары и загадвает загадки, а Клепа помогает ей держать коробочку. 

Ириска: (можно по очереди) 

- Какого цвета этот шар? (красный) 

 -Следующий шар, какого цвета? (Синий) 

 -Затем мы достанем вот этот…(зеленый) 

 -Желаем знать, какого цвета этот шар? (желтый) 

 Аплодисменты! 

Дед Мороз: 

Ну что, удивил я вас? (да) 

Думаю, что пришло время удивить вас всех моим главным подарком! 

Внесите мой волшебный колпак. 

СЮРПРИЗ  С   КОЛПАКОМ. 

Внутри колпака на веревочке висит подарок. Первый раз Дед Мороз поднимает 

колпак за веревку. Подарка нет… А второй раз говорит волшебные слова. 

Дед Мороз: 

Снег, снег, снег! 

Лед, лед, лед! 

Чудеса под  Новый год! 

Поднимает колпак, а там подарок. 

Дед Мороз: 

Вот ребята угощенье, за ваш цирк и выступленье. 

Ириска: 
Вот это фокус! Спасибо, дедушка. 

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ 

Остальные подарки достают под ёлкой и раздают. 

Дед Мороз: 
Ну, будьте детушки здоровы, живите дружно, без забот. 

И не скучайте, я к вам снова вернусь через год.  

Клепа: 

Как нам расставаться неохота… 

Ириска: 

На прощанье нужно сделать фото! 
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---- 
Клоуны: Вот и праздник Новогодний нам заканчивать пора. 

Много радости сегодня пожелаем, вам друзья! 

Дед Мороз: До свидания, дети, до свидания мамы, папы. 

Ну а теперь нам прощаться пора. Мне долго в тепле оставаться нельзя. 

Вместе: 

С Новым годом всех, всех, всех! 

Уходят из зала. 

Звучит музыка. Фото на память с героями праздника и с родителями. 

---- 

Мы откроем вам секрет, ничего пока здесь нет… 

Дед Мороз: (открывает коробку) 

Отвечайте, дети, дружно! Что найти в коробке нужно? 

Дети: Подарки! 

Бим и Бом: Мы короб с Дедом повернем 

И секрет тотчас найдем! 

Короб наш повернись! 

Что хотим – покажись! 

Дед Мороз, Снегурочка, Бим и Бом крутят стол. Выключается свет. Звучит завораживающая музыка. Открывают коробку с 

другой стороны и достают подарки.Остальные подарки достают под ёлкой и раздают. 

ПАРАД-АЛЛЕ (с предметами) (011) 

Вступление – дети идут за предметами, ежащими под ёлкой (ленты, мячи, обручи). Садятся на 

стулья (ленточки – машут, мячи прыгают на коленях, обручи – руль. 

1. Выходят девочки с лентами – идут по кругу на носочках, лентами машут в стороны, затем 

кружатся вокруг себя, ленты также, присели на правое колено, лентами впереди машут. 

2.Выходят мальчики с мячами, идут по кругу, мячи над головой, затем мячи из круга (в 

положении боком), в круг (2 раза), встают в общий круг к лентам 

3. Ленты и мячи бегут по кругу, сели на правое колено, ленточки машут, мячи прыгают на пр. 

колене 

4.Выходят обручи, идут по кругу, затем смотрят в окошки, встают в общий круг 

5. Ленты, мячи и обручи идут по кругу, сели на правое колено 

6.Выходят прыгуны, скачут по кругу навстречу друг другу и расходятся при встрече, затем 

совсем выходят из круга 

7.По очереди: ленты, затем  мячи, затем шагом обручи – сужают круг 

8. После обручей- ленты уходят на стулья 

9 Мячи и обручи сужают круг, затем уходят мячи 

10.Обручи сужают круг, расширяют и уходят. 

11. Прыгуны с углов встречаются у ёлки, затем поочередно ногами подпрыгивают, в конце 

поднимают мячи. 

 

 

 

ТАНЕЦ НА КАНАТЕ 

Фигура 1. Девочка идет по канату, осторожно скользя. В правой руке она держит для 

равновесия веер. Резко поднимает веер вверх, затем резко опускает его и слегка покачивается, 

как будто старается сохранить равновесие. Продолжает осторожно двигаться вперед (то же 

самое делает вторая девочка) 
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Фигура 2. Девочка поднимает веер вверх, прыжком резко поворачивается через правое плечо в 

противоположную сторону, опуская веер вниз. Идет в другую сторону. На середине 

останавливается. 

Фигура 3. Девочка, стоя на канате, поочередно выбрасывает ноги вперед. 

Фигура 4. Девочка, осторожно балансируя веером, делает «ласточку». 

Фигура 5. Девочка бежит легко на носочках вперед по канату, подняв веер вверх. Прыжком 

резко поворачивается в противоположную сторону, опуская руку с веером. 

 

 

 

 

 

(Звучит марш И. Дунаевского. В зал заходят дети в цирковых костюмах на роликовых 
коньках с флагами. Сначала идут через центр, расходятся вправо-влево через одного, 
затем идут через центр парами, расходятся парами вправо-влево, а после идут через 
центр четверками. Потом перестраиваются в колонну по одному, идут змейкой по залу. 
Выстраиваются полукругом у елки, лицом к зрителям.) 

(После песни дети перестраиваются, проходят по залу и садятся.) 

 


